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Уважаемые коллеги! 

С целью методического сопровождения, оказания консультативно-

методической помощи специалистам и педагогам образовательных 

организаций ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» проводит 25 мая 2021 года в 14.00 методический семинар 

«Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье! 

2021»». 

В  соответствии  с  письмом  Минпросвещения  России  от 30.04.2021 

№ 07-2424 «О проведении конкурса» с целью повышения эффективности 

профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных 

организаций; внедрения современных форм и методов просвещения, 

обновления наглядно-методического инструментария профилактической 

деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни и повышения воспитательного потенциала образовательных 

организаций департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области проводит с 17 мая по 29 октября 2021 года 

региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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«Стиль жизни – здоровье! 2021». 

Региональным оператором Конкурса является государственное 

бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей». Организатором Конкурса 

выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

защиты прав и интересов детей». 

Для участия приглашаются заместители по воспитательной работе 

образовательных организаций, педагоги и кураторы профилактической 

работы в системе образования муниципальных районов \ городских округов. 

Видео семинар будет проходить на площадке ZOOM. Ссылка для 

скачивания ZOOM на компьютер: https://zoom.us/. Для интерактивного 

участия в мероприятиях желательно на устройстве иметь Вебкамеру с 

микрофоном. 

Идентификатор конференции: 9064634464 

Пароль: 123456 

 Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 

Дополнительную информацию об участии в методическом семинаре можно 

получить по телефону: 8(473) 269-42-08, контактное лицо Ходакова Юлия 

Сергеевна. 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                         Н.В. Салогубова 
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